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Цели: способствовать сплочению классного коллектива, укреплению дружбы между девочками и 
мальчиками; показать детям привлекательность таких качеств, как скромность, трудолюбие, 
доброжелательность; помочь детям в социализации, в сознании социальных ролей сильного и 
слабого пола. 
Форма: конкурс. 
Оборудование:  Notebook, ножницы, нитки, кусок ткани 
План классного часа. 
Вступительное слово учителя. 
Сценка « Слет Иванов-царевичей»; 
Конкурс «  Давайте познакомимся »; 
Конкурс «Искусницы»; 
Конкурс «Мастерицы»; 
Конкурс «Разумницы»; 
Конкурс «Хозяюшки»; 
Конкурс «Сказочницы»; 
 
Поздравление мальчиков. 
Подведение итогов. 
 
Ход мероприятия. 
Вступительное слово. 
 
Ведущий 1. Дорогие девочки! Поздравляем вас с праздником весны, с Международным женским 
днем. 
Ведущий 2. 8 Марта - это праздник любви, красоты. 
Ведущий 1. Это праздник цветов и весенних ручьев. 
Ведущий 2. Мы долго думали, что подарить вам к этому празднику, и решили, что лучшим подарком 
будет... 
Вместе. Хорошее весеннее настроение. 
Ведущий 1. Какая она, весна? 
Ведущий 2.  Совсем еще юная, как наши участницы. 
 
Под музыку команды выстраиваются. 
 
 
Слет Иванов – царевичей 
 
Мальчик 1. Так, добры молодцы, общешкольный слет Иванов-царевичей объявляется открытым. У 
нас на носу 8 Марта и нам нужно срочно поздравить всех девчонок и найти среди них Василису 
Прекрасную и Премудрую! 
Мальчик 2. А где ж нам их искать, девчонок-то много, а как определить, что они и премудрые, и 
прекрасные? 
Мальчик 3. Ну, судя по сказкам, это  умницы-разумницы, красавицы-девицы, петь-плясать 
мастерицы, скромные, пытливые и трудолюбивые. 
Мальчик 1. Ну а в наше время таких днем с огнем не сыщешь! Такие только в сказках остались. 
Мальчик 2. Ой, придумал. У нас есть волшебная подзорная труба! Давайте в нее посмотрим, может, 
какую-нибудь царевну увидим. 
Мальчик 3. Так, в объективе  Самойловская  школа, 7-8 классы. Ой, вижу! Сколько царевен! 
Мальчик 4. Так почему мы тут стоим? Бежим туда! 
Мальчик 1. Здравствуйте, девицы! 
Мальчик 2. Нет ли среди вас Василисы Премудрой и Прекрасной? 
Мальчик 3. Да что вы спрашиваете? Разве не видите, что здесь одни царевны Несмеяны собрались! 
Мальчик 1. Придется нам в другом царстве искать! 
Мальчик 2.  Нет, подождите, если девчонки молчат и не признаются в том, что они премудрые и 
прекрасные, значит, они скромные! 



Мальчик3. Скромные – раз, красавицы – два! 
Мальчик 4. Правильно. Уже  два признака есть. Мы на верном пути! 
Мальчик 1. Ну тогда, помните, как в сказке про Царевну-лягушку, зададим девчонкам задания и 
узнаем, есть ли средь них хозяюшки, разумницы, искусницы. 
 
Представление жюри 
 
Ведущий. Итак, давайте познакомимся поближе. Именно так называется наш  
 
1 конкурс «Давайте познакомимся» 
 
Сейчас капитаны команд  выйдут  на эту сцену и расскажут о себе и о своей команде.. Жюри 
оценивает  умение держаться на сцене и рассказ. 
 
Ведущий. Пока жюри оценивает участниц, я расскажу вам немного об истории празднования 
Международного женского дня. Дело в том, что женский день отмечали еще в Древнем Риме. В этот 
день замужние женщины получали от своих мужей подарки. Они облачались в праздничные одежды, 
на головы надевали красивые венки и шли в храм богини Весты — хранительницы семейного очаг". 
 
2 Конкурс «Искусницы» 
 
Платьев у мамы ну прямо не счесть. 
Синее есть и зеленое есть 
Есть голубое с большими цветами - 
Каждое служит по-своему маме. 
В этом уходит она на завод, 
В этом в театр и в гости идет, 
В этом сидит, занята чертежами… 
Каждое служит по-своему маме. 
 
Ведущий 1 Домашнее задание для наших участниц было придумать платье из ткани заморской 
(бумаги, газет, одноразовой посуды, пакетов и пряжи). 
Жюри оценивает оригинальность 
 
3 Конкурс «Мастерицы» 
 
Все девочки всегда должны быть самыми нарядными и аккуратными. Сейчас мы проверим, как вы 
умеете пришивать пуговицы.  
(нитки, иголки, пуговицы на ножке, кусочки ткани, ножницы). 
Девочкам дается задание: быстро и правильно пришить пуговицу на ножке. 
 По хлопку каждая из вас по очереди должна вставить иголку в нитку и пришить пуговицу. 
Оценивается скорость, прочность и аккуратность работы. 
 
4 Конкурс «Разумницы» 
 
Ведущий 1. Отлично, девчонки! Всем ясно, что вы и красавицы, и мастерицы 
Ведущий 2. А вот на сколько вы премудрые, мы сейчас узнаем. 
 
 Трудные вопросы на премудрость. 
 
1. Какую косу нельзя заплести?- песчаную 
2. Что стоит между небом и землей?-и 
3. Какие ноготки нельзя накрасить?- цветы 
4. Какой месяц длиннее всех?- сентябрь 
5.Может ли пингвин назвать себя птицей? – нет, он не умеет говорить 



6. Что станет с белым камнем, если он упадет в Черное море?- станет мокрым 
7. Кто бы их ни готовил, они не съедобны. Что это?- уроки 
8. Маленький, кругленький, за хвостик не поднимешь. Что это?- клубок ниток 
9. Его бросают, когда он нужен, и поднимают, когда он не нужен. Что это?- якорь 
10.Какой рукой нужно брать котлету?- вилкой 
11.Как называется место, где река впадает в море? (Устье) 
12. Что было завтра, и что будет вчера? – сегодня 
 
5 Конкурс «Хозяюшки» 
 
Как известно, все девочки должны быть хорошими хозяйками и помогать мамам на кухне. Выберите 
от каждой команды по самой хозяйственной девочке. 
Ваша задача – с завязанными глазами, на ощупь определить, какая крупа насыпана в блюдцах: греча, 
рис, манка, пшено, перловка, ячневая, овсяные хлопья и т.д. 
 
6 Конкурс «Сказочницы» 
 
Сказки слушать я люблю, 
Маму вечером молю: 
Почитай мне эти сказки, 
Я потом закрою глазки, 
Будет сниться мне во сне, 
Будто на лихом коне 
Я скачу на бой с Кощеем, 
Или с трёхголовым Змеем. 
Побеждаю в сказке зло, 
Людям делаю добро. 
Все ребята это знают – 
Сказки в жизни помогают: 
Быть нам честными всегда, 
Не бояться никогда, 
Слабым помогать в пути, 
К людям с добротой идти. 
 
Ведущий.  И я не сомневаюсь, что наши девочки тоже умеют рассказывать сказки. Приглашаются по 
одному представителю от каждой команды. Участнице надо изобразить сказку, а команда должна 
догадаться о какой сказке идет речь. 
 
Ведущий. Все наши девочки показали себя умными, ловкими, умелыми, и обаятельными – просто 
молодцы!  
Жюри подводит итоги 
 
Поздравление. 
Мальчик 1. Ну что ж, добры молодцы, наша задача выполнена. 
Мальчик 2. Вот они Василисы Прекрасные и Премудрые. Это девчонки нашей школы. 
Мальчик 3. Добрые хозяюшки, умницы-разумницы, скромные, красивые, трудолюбивые! 
Мальчик 4. Дорогие наши девочки! 
С первой капелью 
С весенней метелью 
С первым цветочком весны! 
Вас поздравляем, сердечно желаем… 
Радости, счастья, любви! 

 

 


